
 
 
 

ОАО «Пружанский молочный комбинат» 

 

  

 В 2017 -2019 гг. комбинат провел модернизацию 

участков сыродельного цеха, установив  

технологическое оборудование ведущих европейских 

производителей. Введены дополнительные мощности     

по прессованию,  посолке   и фасовке в 

потребительскую упаковку сычужного сыра. 

 Мы усовершенствовали  упаковку, чтобы сделать 

продукт более экологичным, удобным в употреблении. 

 Фасованный сыр – это лучший способ для розничной 

сети предложить рынку брендированный сыр. 

Наша история  
началась  

в 1939 году 



 
 
 

Сыр «Пармезан OLD»ультра 45% 
Изготавливается из коровьего 

молока, причём его требуется очень 
много, ведь сыр довольно сухой и 

плотный. Имеет терпкий 

насыщенный вкус, сочетающий 
пряные, солёные и сладкие тона 

одновременно и очень 
сбалансировано. 

ОАО «Пружанский молочный комбинат» 

Сыр «Пармезан Old» ультра 

 м.д.ж. 45%,  

180 суток при t от 0 С0 до + 6 С0 
 и относительной влажности воздуха не 

более 85 % 

Количество в упаковке – 14 штук 

 масса 1/200 гр.  

 

  



 
 
 

Сыр «Армель» 50% с пажитником – 
новый модный европейский вкус: в 
меру пряный, очень элегантный, с 
лёгким оттенком грецкого ореха. 

Нежное, пластичное, немного 
плотное сырное тесто, усеянное 
семенем пажитника, выглядит 

очень аппетитно! 

ОАО «Пружанский молочный комбинат» 

Сыр «Армель»  с пажитником  

м.д.ж. 50%,  

180 суток при t от 0 С0 до +6 С0 
 и относительной влажности воздуха от 

80 % до 85%, 

Количество в упаковке – 14 штук, 

Масса  1/200 гр.  

  



 
 
 

Сыр «Алиса» со вкусом топленого 
молока 50% – да, это не иллюзия, это 
превосходный сыр, с изумительным 
вкусом топлённого молока. Сырное 

тесто пластичное, ярко-жёлтого 
цвета, усеяно маленькими 
щелевидными глазками.. 

ОАО «Пружанский молочный комбинат» 
Сыр «Алиса» со вкусом топленого молока 

м.д.ж. 50%,  

180 суток при t от 0 С0 до +4 С0 
 и относительной влажности воздуха от 

80% до  85 % 

Количество в упаковке – 14 штук 

 масса 1/200 гр.  

  



 
 
 

Что может напомнить о мире 
детства как  не «Сливочный» 50%? 

Он словно прогрет задором и 
солнцем! Его великолепный вкус, с 

ароматом масла и сливок,  
вызывает легкую ностальгию. 

Консистенция теста  пластичная, 
цвет - нежно-желтый. 

ОАО «Пружанский молочный комбинат» 
Сыр «Сливочный»  

м.д.ж. 50%,  

180 суток при t от 0 С0 до +6 С0 
 и относительной влажности воздуха не 

более 85 % 

Количество в упаковке – 14 штук 

 масса 1/200 гр.  

  



 
 
 
Сыр «Российский классик» 50% - один 

из наиболее известных и любимых 

покупателями сортов. 

Высококалорийный,   

с традиционным кисловатым 
привкусом и ароматом, на срезе – 
рисунок из глазков неправильной 

щелевидной формы. 

ОАО «Пружанский молочный комбинат» 
Сыр «Российский классик» 

 м.д.ж. 50%,  

180 суток при t от 0 С0 до +6 С0  
 и относительной влажности воздуха не 

более 85 % 

Количество в упаковке – 14 штук 

 масса 1/200 гр.  

  



 
 
 

Сыр «Тильзитер» 45% - светло-

жёлтый полутвердый. Имеет 

умеренно твердую текстуру с 

неровными глазками. 

Изготавливается из 

пастеризованного коровьего молока.  

Вкус выраженный сырный, слегка 
кисловатый. 

ОАО «Пружанский молочный комбинат» 
Сыр «Тильзитер» 

 м.д.ж. 45%,  

180 суток  при t от 0 С0 до +4 С0  
 и относительной влажности воздуха от 

80% до 85% 

Количество в упаковке – 14 штук 

 масса 1/200 гр.  

  



 
 
 

Сыр «Голланндский премиум» 50% - 

мастера-умельцы, освоив  

пришедшую  из Голандии 

технологию «Эдамского» сыра,  

усовершенствовали её и стали 

вырабатывать новый вид. Вкус и 

аромат  сыра «Голланндский премиум» 

чистый, молочный, при этрм 

острый, с  лёгкой кислинкой. 

ОАО «Пружанский молочный комбинат» 
Сыр «Голланндский премиум» 

 м.д.ж. 45%,  

180 суток при  t от 0 С0 до +4 С0  
 и относительной влажности воздуха от 

80% до 85% 

Количество в упаковке – 14 штук 

 масса 1/200 гр.  

  



 
 
 

Сыр «Пармезан OLD»ультра 45% 
Изготавливается из коровьего 

молока, причём его требуется очень 
много, ведь сыр довольно сухой и 

плотный. Имеет терпкий 

насыщенный вкус, сочетающий 
пряные, солёные и сладкие тона 

одновременно и очень 
сбалансировано. 

ОАО «Пружанский молочный комбинат» 
Сыр «Пармезан Old»  

 м.д.ж. 45%,  

240 суток при t от 0 С0 до + 6 С0 
 и относительной влажности воздуха не 

более 85 % 

Количество в упаковке – 2 цилиндра 

Масса, кг  8-9 

  

  



 
 
 

Сыр «Армель» 50% с пажитником – новый 
модный европейский вкус: в меру пряный, 

очень элегантный, с лёгким оттенком 
грецкого ореха. Нежное, пластичное, 

немного плотное сырное тесто, усеянное 
семенем пажитника, выглядит очень 

аппетитно! 

ОАО «Пружанский молочный комбинат» 
Сыр «Армель» с пажитником  

 м.д.ж. 50%,  

210 суток при t от 0 С0 до + 6 С0 
 и относительной влажности воздуха не 

более 85 % 

Количество в упаковке – 2 цилиндра 

Масса, кг  8-9 

  

  



 
 
 
Сыр «Алиса» со вкусом топленого молока   
50% – да, это не иллюзия, это превосходный 

сыр, с изумительным вкусом топлённого 
молока. Сырное тесто пластичное, ярко-

жёлтого цвета, усеяно маленькими 
щелевидными глазками.. 

 

ОАО «Пружанский молочный комбинат» 
Сыр «Алиса» со вкусом топленого молока 

 м.д.ж. 50%,  

230 суток при t от 0 С0 до + 4 С0 
 и относительной влажности воздуха не 

более 85 % 

Количество в упаковке – 2 цилиндра 

Масса, кг  8-9 

  

  



 
 
 

ОАО «Пружанский молочный комбинат» 

Сыр «Губернаторский» 50 %,  

240 суток при t от 0 С0 до + 4 С0 
 и относительной влажности воздуха  от 

80 % до 85 % 

Количество в упаковке – 2 цилиндра 

Масса, кг  8-9 

Плотная консистенция, отсутствие 
глазков, а так же выраженный сырный 

вкус, с наличием остроты и лёгкой 
пряности, придадут Вам уверенности 

и надёжности при выборе этого 

лакомства. 



 
 
 

ОАО «Пружанский молочный комбинат» 

Это сыр для истинных гурманов, 
изготавливается из свежего коровьего 

молока, только сегодняшней выработки. 
Хорошо известен своим богатым, ярко 
выраженным, пикантным ароматом. В 

результате созревания сыр приобретает 
жёлтый цвет, твёрдую текстуру и 

маслянистую консистенцию 

Сыр «Голландский» 45 %,  

210 суток при t от 0 С0 до + 4 С0 

и относительной влажности воздуха  от 

80 % до 85 % 

Количество в упаковке – 2 цилиндра 

Масса, кг  8-9 



 
 
 

Сыр «Тильзитер» 45% - светло-

жёлтый полутвердый. Имеет 

умеренно твердую текстуру с 

неровными глазками. 

Изготавливается из 

пастеризованного коровьего молока.  

Вкус выраженный сырный, слегка 
кисловатый. 

 

ОАО «Пружанский молочный комбинат» 
Сыр «Тильзитер» м.д.ж. 45%,  

240 суток при t от 0 С0 до + 6 С0 
 и относительной влажности воздуха не 

более 85 % 

Количество в упаковке – 2 цилиндра 

Масса, кг  8-9 

  

  



 
 
 

Что может напомнить о мире 
детства как  не «Сливочный» 50%? 

Он словно прогрет задором и 
солнцем! Его великолепный вкус, с 

ароматом масла и сливок,  
вызывает легкую ностальгию. 

Консистенция теста  пластичная, 
цвет - нежно-желтый. 

 

ОАО «Пружанский молочный комбинат» 
Сыр «Сливочный» 50 %,  

210 суток при t от 0 С0 до + 4С0 
 и относительной влажности воздуха  от 

80 % до 85 % 

Количество в упаковке – 2 цилиндра 

Масса, кг  8-9 

  

  



 
 
 

ОАО «Пружанский молочный комбинат» 

Сыр «Российский классик» 50% - один 

из наиболее известных и любимых 

покупателями сортов. 

Высококалорийный,   

с традиционным кисловатым 
привкусом и ароматом, на срезе – 
рисунок из глазков неправильной 

щелевидной формы. 

Сыр «Российский классик» 50 %,  

240 суток при t от 0 С0 до + 6 С0 
 и относительной влажности воздуха не 

более 85 % 

Количество в упаковке – 2 цилиндра 

Масса, кг  8-9 



 
 
 

ОАО «Пружанский молочный комбинат» 

Сыр «Сметанковый» 50%, благодаря 

своим вкусовым качествам и   

яркому запаху пробуждает 

ощущение нежности.   

Тесто пластичное, светло-жёлтого 
цвета,  глазки угловатой формы. 

Сыр «Сметанковый» 50 %,  

210 суток при t от 0 С0 до + 4 С0 
 и относительной влажности воздуха  от 

80 % до 85 % 

Количество в упаковке – 2 цилиндра 

Масса, кг  8-9 



 
 
 

ОАО «Пружанский молочный комбинат» 

Сыр «Пружанский» 50% -  неизменное 

качество, постоянно удивляющее 

Вас. Выраженный сырный вкус, с 

наличием остроты и легкой 

кисловатости, без посторонних  

запахов, несвойственных сыру. Тесто 

нежное,  слабо-желтого или желтого 

цвета. 

Сыр «Пружанский» 50 %,  

210 суток при t от 0 С0 до + 4 С0 
 и относительной влажности воздуха  от 

80 % до 85 % 

Количество в упаковке – 2 цилиндра 

Масса, кг  8-9 
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Масло 
сладкосливочное  



 
 
 

ОАО «Пружанский молочный комбинат» 

Масло  Сладкосливочное несоленое 20 кг 

82,5% жирности, весовое.  

 

 

15 мес. (От -13С0 до -18 С0, 

90 суток (от 2С0 до 6С0) 

           Масло  «Крестьянское» 20 кг 

 

 

 

 

  72,5% жирности, весовое.  

15 мес. (От -13С0 до -18 С 

 90 суток (от 2С0 до 6С0) 
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Масло  «Шоколадное» 62,0 % жирности , 

 фасованное,  кашированная фольга. 

Вкус и запах: выраженный сливочный,  

с шоколадным привкусом. 

Масло  «Шоколадное» 62,0 % жирности 

120 суток. (От -16С0 +2 

                  120 суток (От -3С0 +2), 

                  Ед.изм. 1/200 г 

                  В упаковке 50  штук 
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Масло  «Сладкосливочное»82,5% жирности, 

 фасованное,  кашированная фольга. 

Вкус и запах: сливочный,  

с привкусом пастеризации. 

     Масло  «Сладкосливочное» 

82,5% жирности 

            120 суток. (От -13С0 до -18 С0, 

90 суток (от 2С0 до 6С0) 

                 Ед.изм. 1/180 г 

                 В упаковке 50  штук 

 



ОАО «Пружанский молочный комбинат» 

 

 

Масло  «Крестьянское» 72,5% жирности, 

 фасованное,  кашированная фольга. 

Вкус и запах: сливочный,  

с привкусом пастеризации. 

     Масло  «Крестьянское 72,5% жирности 

            120 суток. (От -13С0 до -18 С0, 

90 суток (от 2С0 до 6С0) 

                 Ед.изм. 1/180 г 

                 В упаковке 50  штук 
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Сухие продукты 
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Сыворотка молочная 

деминерализованная СД -40. 

Однородный мелкий сухой порошок. 

 Изготовлено из пастеризованной 

обезжиренной несоленой сыворотки 

путем сгущения и сушки 

распылением. 

Цвет от белого до желтого. 

     Сыворотка молочная деминерализованная СД -40. 

Срок реализации 12 месяцев 

при t от 0 С0 до +20 С0 

 и относительной влажности воздуха не более 80% 
 количество в упаковке 20 кг, 25кг. 



ОАО «Пружанский молочный комбинат» 
  НАША  МИССИЯ  

Придерживаясь лучших традиций 
производства  

дарить покупателям истинное 
наслаждение  

высококачественными молочными 
продуктами 

225133 Республика Беларусь, Брестская 
обл. 

г. Пружаны, ул. Горина-Коляды, 26 
Тел./факс: 8 10375 1632    2-13-50;  

приемная 9-21-78 
GSM +37529 195-37-33 

e-mail: 1953733@mail.ru  сайт: 
www.prjmilk.by 


